стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 6 июля 2019 года
• №№75-77
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует
заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие
сроки: с 06.07.2019 по 27.07.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «06» июля 2019 года по «23» июля 2019
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00
до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях с «29» июня 2019 года по «16» июля 2019
года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 32
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания
по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0080202:14, расположенном
по пер. Тепловой, 7;
61:48:0020704:369, расположенном
в СНТ «Машиностроитель», № 336 др;
61:48:0040237:344, расположенном
по бульв. Содружества, 5/7;
61:48:0020702:351, расположенном
в СНТ «Машиностроитель», № 387 ндр;
61:48:0030403:362, расположенном
по ул. Химиков, 41 б;
61:48:0030201:246, расположенном
в ДНТ «Донской сад», уч. № 476 л;

61:48:0010801:3:ЗУ1, расположенном в СОНТ «Коммунальник», уч. № 61;
61:48:0010801:3:ЗУ1, расположенном в СОНТ «Коммунальник», уч. № 62а,
61:48:0030202:269, расположенном
в ДНТ «Донской сад», уч. № 81л;
2.
Установить дату проведения
публичных слушаний 23.07. 2019 года
в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не
позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний и опубликовать
настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 06 июля 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных
слушаний, подготовить заключение по
результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и
замечания по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в
комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до
23 июля 2019 года.
6.
Настоящее
постановление
вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов
3 и 4, которые вступают в силу с момента
принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность
о проведении публичных слушаний: по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0040255:39, расположенного по пер. Низовской, 13 с видом разрешенного
использования «индивидуальный жилой дом» изменив
его на условно разрешенный вид использования «4.7
Гостиничное обслуживание».
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 06.07.2019 по
03.08.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-

донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «06» июля 2019 года по
«24» июля 2019 года, посещение экспозиции проводится –
понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «06» июля 2019 года
по «24» июля 2019 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а
также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено «24» июля 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул.
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска).
И.о. председателя комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

М.В. Голубев
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2)
в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«23» июля 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
И.о. председателя комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

М.В. Голубев

Приложение
к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 03.07.2019 № 32
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Божко В.Г.

- директор муниципального автономного учреждения муниципального
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города
Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству,

Кибалина Т.С.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 33
г. Волгодонск

О проведении
публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru в срок до 24 июля 2019 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые
вступают в силу с момента принятия
настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Приложение к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 03.07.2019 № 33

←стр. 1
1.
Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040255:39, расположенного по пер. Низовской, 13
с видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом»
изменив его на условно разрешенный вид использования «4.7 Гостиничное обслуживание».
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 24 июля
2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3
(комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города
Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства
согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить
жителей
города о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний
и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 06 июля
2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы
– главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
микрорайона ВЦ-1 (корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний:
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 (корректировка).
Публичные слушания проводятся в порядке установленном
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33

Божко В.Г.

- директор муниципального автономного учреждения муниципального
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
- заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска,
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска,
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска.

Глебко В.Е.
Головко П.А.
Забазнов Ю.С.
Кибалина Т.С.
Сухорукова Т.С.
Чуприкова М.И.

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 34
г. Волгодонск

О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
территории части микрорайона ВЦ-1(корректировка)»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской
Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ект межевания) территории микрорайона
ВЦ-1 (корректировка)» (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не
позднее 5 дней с даты принятия настоящего
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о
дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее
постановление в газете «Волгодонская
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее
06 июля 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы
– главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и
замечания по проектам, указанным в пункте
1 настоящего постановления, в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 06 августа 2019 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4,
которые вступают в силу с момента принятия
настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			
Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие
сроки: с 06.07.19 по 17.08.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «06» июля 2019 года по «6» августа 2019
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00
до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях с «06» июля 2019 года по «06» августа
2019 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

1. Провести публичные слушания по
обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) территории части микрорайона
ВЦ-1(корректировка)».
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 06 августа 2019 года
в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и про-

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства

Л.Г. Ткаченко
прил. 1 →стр. 3

3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«06» августа 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

И.о. председателя комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 03.07.2019 № 34
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
территории микрорайона ВЦ-1(корректировка)
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.А.

- и.о. председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска - главного архитектора города Волгодонска,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г.

- старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Усов М.А

- директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И

- заведующий сектором землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.07.2019 № 34

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 6 июля 2019 года • №№75-77

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона А (корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона А (корректировка).
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 35
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона А (корректировка)
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные
слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона А (корректировка).
2.
Установить
дату

проведения публичных слушаний 07 августа 2019 года в
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций).
3.
Утвердить состав
оргкомитета по проведению
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утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с
06.07.19 по 17.08.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «06» июля 2019 года по «07» августа 2019 года,
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях с «06» июля 2019 года по «07» августа 2019
года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона А (корректировка) (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести
первое
заседание не позднее 5 дней
с даты принятия настоящего
постановления.
4.2. Оповестить жителей
города о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах
Волгодонской городской Думы
и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
06 июля 2019 года.
4.3. Подвести
итоги
публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
представить
председателю
Волгодонской городской Думы
– главе города Волгодонска.

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем
заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская,
66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 07 августа
2019 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия
настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«07» августа 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

И.о. председателя комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска
от 03.07.2019 № 35
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона А
(корректировка)
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.А.

- и.о. председателя комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска главного архитектора города Волгодонска,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г.

- старший инспектор сектора землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Стариков П.А.

- Главный архитектор ООО «Квадр-А» (по согласованию),

Чуприкова М.И - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска.
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.07.2019 № 35

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019					
г. Волгодонск

№ 1645

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 23.08.2010 № 2081 «О создании
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка
по ул. 7-я Заводская, 56 (корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную
общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 56 (корректировка).

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 36
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в
районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 56
(корректировка)
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании
решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город Волгодонск»
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в

районе земельного участка по
ул. 7-я Заводская, 56 (корректировка).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний
08 августа 2019 года в 17:00

1. Внести в приложение
№ 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
23.08.2010 № 2081 «О создании
городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава
городской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Носова Виктора
Николаевича.

1.2. Включить в состав городской
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в качестве члена
комиссии Бардакова Владимира
Борисовича, атамана Волгодонского городского казачьего
общества Восточного казачьего
округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНО

2. Постановление вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением
постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и
взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с
06.07.19 по 17.08.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул.
Морская, 66, каб. 9 с «06» июля 2019 года по «8» августа 2019 года,
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «06» июля 2019 года по «08» августа 2019
года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
часов по адресу: ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций).
3.
Утвердить
состав
оргкомитета по проведению
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе
земельного участка по ул. 7-я
Заводская, 56 (корректировка)
(приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с
даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей
города о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах
Волгодонской городской Думы
и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 06
июля 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

заключение по результатам публичных слушаний, представить
председателю Волгодонской
городской Думы – главе города
Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных
слушаний.
5.
Предложить
всем
заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская,
66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 08 августа
2019 года.
6.
Настоящее
постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением пунктов 3
и 4, которые вступают в силу с
момента принятия настоящего
постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.07.2019 № 36

2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«08» августа 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
И.о. председателя комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 03.07.2019 № 36
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0050102 в районе земельного участка
по ул. 7-я Заводская, 56 (корректировка)
Глебко В.Е.
Головко П.А.
Голубев М.А.

Кулеша В.И.
Ковалев В.Г.

Манойлин В.Л.
Стурова И.О.
Чуприкова М.И

- член Общественной палаты города Волгодонска,
- заместитель председателя городского совета
ветеранов,
- И.о. председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска - главного архитектора города Волгодонска,
- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
- старший инспектор сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
- кадастровый инженер (по согласованию),
- директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по
согласованию),
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
→стр. 6
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019						
г.Волгодонск

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
города Волгодонска
№ 1665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019				

№ 1666

г.Волгодонск

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0030404 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 11

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0030402 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 60/3

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Гордиенко Г.В.,

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо генерального директора АО
«Дорспецстрой» Н.И. Губарь,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030404 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 11 в границах проектирования
согласно приложению.
2.
Рекомендовать Гордиенко Г.В. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Химиков,
11 за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030404 в районе
земельного участка по ул. Химиков, 11 в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-

министрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 03.07.2019 № 1665
Границы
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Химиков, 11

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030402 в районе земельного участка
по ул. Химиков, 60/3 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать АО «Дорспецстрой»
подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030402
в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3 в комитет по градостроительству

И.В. Орлова

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 03.07.2019 № 1666
Границы
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030402
в районе земельного участка по ул. Химиков, 60/3

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019			

№ 1667

г.Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019						

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка
по ул. Портовая, 3

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-8
вдоль ул. Ленинградской

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «Волго-Дон
Порт» В.В. Гука,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка
по ул. Портовая, 3, в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «Волго-Дон
Порт» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Портовая, 3 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190
в районе земельного участка по ул. Портовая,
3 в комитет по градостроительству и архи-

тектуре Администрации города Волгодонска
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «АтумСтрой» И.Г. Копылкова,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-8 вдоль
ул. Ленинградской в границах проектирования
согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «АтумСтрой»
подготовить документацию по планировке
территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-8 вдоль ул.
Ленинградской за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части микрорайона В-8 вдоль ул. Ленинградской в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение трех дней с даты принятия
постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре
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